
                   Приложение № 13 
 
                  к распоряжению администрации 
                  муниципального образования 
                  Омутнинский муниципальный район 
                  Кировской области 
                от   30.12.2013     №    404  
 

 
План  

реализации отдельного мероприятия 
«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов» 

 
срок № 

п/п 
Наименование    
  муниципальной   
    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия 

Ответственный   
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

начало 
реали- 
зации 

окон-  
чание  
реали- 
зации 

Источники  
финансирования 

Финансирование   
на 
очередной  
финансовый 
год,  тыс. 
рублей 

Ожидаемый   
результат   
реализации  
мероприятия 
(краткое   описание)   
 

 Отдельное 
мероприятие 
«Оказание поддержки 
общественным 
объединениям 
ветеранов» 

   бюджет района 106,89 

1. 
   

Информационные услуги 
 
Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 47,33 

2. Почтовые и другие 
услуги 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 1,0 

Реализация мероприятий будет 
способствовать улучшению 
жизни ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, повышению их 
материального благосостояния, 
духовного удовлетворения, 
привлечение их к активной 
общественной работе. 
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3. Проведение митинга, 
посвященного Дню 
памяти В.И. Ленина 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

20.01.2014 21.01.2014 бюджет района 3,0 

4. Проведение 
торжественного 
праздника, 
посвященного Дню 
Защитника Отечества 
«Служу России» 

Сюткин Е.С., 
председатель 
комиссии по 
патриотическому 
воспитанию 

20.02.2014 23.02.2014 бюджет района 4,5 

5. Торжественная 
программа, посвященная 
Международному 
женскому дню 8 Марта 

Охорзина А.И., 
ответственная за 
культурно-
массовую работу 

05.03.2014 08.03.2014  бюджет района 6,0 

6. Проведение митинга, 
посвященного Дню 
рождения В.И. Ленина 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

21.04.2014 22.04.2014 бюджет района 3,0 

7. Семинар для 
председателей 
первичных ветеранских 
организаций. 
«Подготовка и 
проведение 69-й 
годовщины Великой 
Победы» 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

01.04.2014 30.04.2014 бюджет района 5,0 

8. Мероприятие «Не 
забудем этой даты, что 
покончила с войной» 

Сюткин Е.С., 
председатель 
комиссии по 
патриотическому 
воспитанию 

07.05.2014 09.05.2014 бюджет района 7,0 

9. Проведение фестиваля 
художественной 
самодеятельности 
ветеранов первичных 
организаций «Цвети, мой 
край родной» 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 
 
 

07.04.2014 08.05.2014 бюджет района 4,0 

10. Спортивный фестиваль 
ветеранов Омутнинского 
района «За здоровый 

Бабурин А.В. 01.06.2014 25.06.2014 бюджет района 7,0 
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образ жизни», участие в 
областном фестивале 

11. Проведение праздника 
«На солнечной  полянке» 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

01.08.2014 10.08.2014 бюджет района 2,0 

12. Подготовка и проведение 
Дня пожилых людей в 
первичных ветеранских 
организациях района 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

01.09.2014 02.10.2014 бюджет района 8,0 

13. Проведение мероприятия 
«Осень! В гости к нам 
милости просим» 

Охорзина А.И., 
ответственная за 
культурно-
массовую работу 

05.10.2014 06.10.2014 бюджет района 5,06 

14. Практические занятия по 
составлению плана 
работы в первичных 
организациях 

Родионова Т.М., 
председатель 
районного 
Совета 
ветеранов 

10.12.2014 15.12.2014 бюджет района 4,0 

 
 
 

_____________________ 


